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I. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу ОБЖ 11 класс 

1. Нормативная основа программы 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы. Под редакцией С.В. Ким, В.А. Горский: пособие для  учителей 

общеобразовательных учреждений / С.В. Ким, В.А. Горский  – М.: Вента-Граф, 2019. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

1. С.В. Ким, В.А. Горский  «Основы безопасности жизнедеятельности», базовый уровень, 10-11 

класс. Москва, «Вента-Граф», 2020 г. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Дополнительная литература: 

1. В.П. Ситников «Основы безопасности жизнедеятельности». Справочник школьника. Москва, 

«АСТ» 1997 г. 

2. В.Г. Бубнов «Основы медицинских знаний» учебное пособие. Москва, «АСТ» 1997 г. 

 

3. Ресурсное обеспечение 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: Библиотека электронных наглядных пособий ОБЖ 5-11 

класс Министерство образования Российской федерации , ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и Мефодий», 

2003 г. 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение ОБЖ в 11 классе составит 34 часа, из них 2 часа резерва. 

1 полугодие – 15 часов 

2 полугодие – 19 часов 

Из них: контрольные уроки – 2 часа 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

 I полугодие II полугодие За год 

Контрольные 

работы 
1 1 2 



Тестовые 

работы 
1 1 2 

Практические 

работы 
2 1 3 

 

5. Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый 

Формы контроля: 

 Наблюдение учителем за освоением обучающимися содержания обучения; 

 Оценка и самооценка обучающимися своих работ; 

 Проверочные письменные работы; 

 Контрольные работы; 

 Тестирование; 

 Доклады, рефераты, сообщения; 

 Результаты проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

 Рефлексия. 

 

6. Планируемые результаты освоения 

Межпредметные (метапредметные) результаты на уроках ОБЖ. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) готовность ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) готовность контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

1) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

2) критичность мышления, готовность распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) креативность мышления, инициативы, находчивости. 

Метапредметные: 



 регулятивные 

обучающиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 познавательные 

обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5)применять универсальные способы деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, 

учебное исследование; применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

6)использовать универсальные способы деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать  средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть опасные явления  в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

7) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

8) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

обучающиеся научатся: 

-  представлениям о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и 

общества; 

- предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера и адекватно противодействовать им: 

-  модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей 

-оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

- безопасному поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; 

- оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от обстоятельств в окружающей 

среде.



 

II. Содержание рабочей программы по ОБЖ (11 класс) на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Название модуля 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые разделы модуля 

1.  Основы комплексной 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

15 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания (Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания») 

2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению 

безопасности (Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.) 

3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (Экстремальные ситуации криминогенного 

характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных 

условиях) 

2.  Военная безопасность 

государства 

9 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (Основные 

задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной 

службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской 

деятельности к личности военнослужащего.) 

5. Особенности военной службы в современной Российской армии (Особенности военной службы по 

призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов) 



 
3.  Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

9 6. Основы здорового образа жизни (Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа 

жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения.) 

7. Первая помощь при неотложных состояниях (Медико-психологическая помощь. Первая помощь 

при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами.) 

  Резервное 

время – 1 час 

 



 

III. Поурочно-тематическое планирование по ОБЖ (11 класс)  

на 2022– 2023 учебный год 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1. Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Фронтальный 

опрос 

1-я неделя 

сентября 

2. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и 

технологий 

Индивидуальный 

опрос 

2-я неделя 

сентября 

3. Общенаучные методологические 

подходы к изучению глобальных 

проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания 

Индивидуальный 

опрос 

3-я неделя 

сентября 

4. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности 

Индивидуальный 

опрос 

4-я неделя 

сентября 

5. Основы управления безопасностью в 

системе «человек — среда обитания» 

Индивидуальный 

опрос 

1-я неделя 

октября 

6. Обеспечение национальной 

безопасности России 

Фронтальный 

опрос 

2-я неделя 

октября 

7. Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности. Тест 1 

Тест 1 

«Обеспечение 

национальной 

3-я неделя 

октября 



 

безопасности 

России» 

8. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

Индивидуальный 

опрос 

4-я неделя 

октября 

9. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России 

Индивидуальный 

опрос 

1-я неделя 

ноября 

10. Международное сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

Индивидуальный 

опрос 

2-я неделя 

ноября 

11. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, 

терроризм и безопасность человека 

Решение 

ситуационных 

задач 

4-я неделя 

ноября 

 

12. Наркотизм и безопасность человека Решение 

ситуационных 

задач 

5-я неделя 

ноября 

 

13. Дорожно-транспортная безопасность Индивидуальный 

опрос 

1-я неделя 

декабря 

14. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. 

Тест 2 

Тест 2 

«Экстремальные 

условия и 

безопасность 

человека» 

2-я неделя 

декабря 

15. Контрольная работа за I полугодие Контрольная 3-я неделя 

декабря 



 

работа № 1 

16. Основные задачи Вооруженных Сил Фронтальный 

опрос  

Дискуссия 

4-я неделя 

декабря 

17. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы 

Индивидуальный 

опрос  

3-я неделя 

января 

18. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная 

Индивидуальный 

опрос 

4-я неделя 

января 

19. Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего 

Индивидуальный 

опрос 

5-я неделя 

января 

20. Особенности военной службы по 

призыву и альтернативной гражданской 

службы 

Индивидуальный 

опрос 

1-я неделя 

февраля 

21. Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира. Тест 3 

Тест 3 

«Особенности 

военной службы» 

2-я неделя 

февраля 

22. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом 

Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

февраля 

23. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Фронтальный 

опрос 

4-я неделя 

февраля 

24. Боевая слава российских воинов Фронтальный 

опрос 

1-я неделя марта 

25. Демографическая ситуация в России. 

Тест 4 

Тест 4 «Боевая 

слава российских 

2-я неделя марта 



 

воинов» 

26. Культура здорового образа жизни. 

Культура питания 

Фронтальный 

опрос 

3-я неделя марта 

27. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье 

Проект «Я – за 

здоровый образ 

жизни» 

1-я неделя 

апреля 

28. Вредные привычки. Культура движения Индивидуальный 

опрос 

2-я неделя 

апреля 

29. Медико-психологическая помощь Фронтальный 

опрос 

3-я неделя 

апреля 

30. Первая помощь при ранениях.  Практическая 

работа № 1 

«Первая помощь 

при ранениях» 

4-я неделя 

апреля 

31. Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, 

обморожении Первая помощь при 

остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами 

Практическая 

работа № 2 

«Первая помощь 

при поражении 

радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 

химических и 

термических 

ожогах, 

обморожении» 

(15 мин)  

5-я неделя 

апреля 

32. Первая помощь при дорожно- Практическая 1-я неделя мая 



 

транспортном происшествии работа № 3 

«Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии» 

33. Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа № 2 

2-я неделя мая 

34. Итоговое повторение  3-я неделя мая 
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